
 

 

 

 

Российский центр обуче-

ния избирательным тех-

нологиям при ЦИК РФ  

http://rcoit.ru/ 

На сайте РЦИОТ 

можно узнать много 

интересного!!! 

Предварительные сведения об избирательных 

кампаниях федерального, областного уровней, а 

также выборах в органы местного самоуправ-

ления города Екатеринбурга на 2019-2024 годы 

сентябрь 2022 г. 

Выборы Губернатора  

Свердловской области 

Срок полномо-

чий   5 лет 

март 2024 г. 

Выборы Президента            

Российской Федерации 

Срок полно-

мочий  6 лет 

Получить информацию об избирательных кампаниях  

можно на странице сайта   

http://ikso.org/tik/site/ekaterinburg_oktyabrjskiy/ 

Выборы депутатов                   

Екатеринбургской городской 

Думы восьмого созыва 

Срок полно-

мочий   5 лет 

сентябрь 2023 г. 

Найди адрес своего избирательного 

участка на сайте ИКСО на главной 

странице по кнопке Поиск участка 

http://www.ikso.org/srcaddr.html 

Выборы депутатов  

Государственной Думы  

Федерального Собрания  

Российской Федерации  

восьмого созыва 

Срок полно-

мочий   5 лет 

Выборы депутатов                    

Законодательного Собрания              

Свердловской области 

Срок полно-

мочий   5 лет 

сентябрь 2021 г. 

Федеральное Собрание - парламент Российской Фе-

дерации, состоит из двух палат: Совета Федерации и 

Государственной Думы. Государственная Дума со-

стоит из 450 депутатов, работающих на постоянной 

основе. Формируется путем общенациональных пря-

мых выборов. Срок полномочий депутатов одного со-

зыва - 5 лет. Государственная Дума - это законодатель-

ный орган. Главными полномочиями Государственной 

Думы являются принятие федеральных законов, а так-

же участие в формировании и контроль за деятельно-

стью правительства Российской Федерации. 

Законодательное Собрание Свердловской области - 

высший и единственный законодательный 

(представительный) орган государственной власти 

Свердловской области. Состоит из 50 депутатов, срок 

полномочий депутатов одного созыва - 5 лет. Действу-

ет в соответствии со статьей 32 Устава Свердловской 

области.  

Обучение 

http://www.rcoit.ru/education/ 

Конкурсы 

http://www.rcoit.ru/competitions/ 

Библиотека 

http://www.rcoit.ru/lib/ 

Учебно-методический комплекс 

http://www.rcoit.ru/umk/ 

История выборов в России 

http://www.rcoit.ru/lib/history/ 

Российский центр обучения избирательным  

технологиям при Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, учрежденный 

ЦИК России в 1994 году, организует и координиру-

ет обучение всех категорий участников избиратель-

ного процесса в Российской Федерации, занимается 

издательской и аналитической деятельностью,  

направленной на совершенствование и развитие 

избирательных технологий.   
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Иерархия  избирательных комиссий в 

Российской Федерации 

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 

Избирательная 

комиссия субъекта 

РФ (ИКСРФ), 

всего 85 комиссий 

Избирательная     

комиссия            

Свердловской области 

(ИКСО) 

Территориальная 

избирательная 

комиссия (ТИК), 

всего                  

80 комиссий 

Октябрьская районная 

территориальная   

избирательная       

комиссия города    

Екатеринбурга  

В Свердловской   области 

образованы избирательные 

комиссии муниципальных 

образований (ИКМО) 

города Екатеринбурга и 

города Нижний Тагил. 

И

К

С

Р

Ф 

И

К

С

Р

Ф 

Т   

И 

К 

Т 

И 

К 

Участковая 

избирательная 

комиссия 

(УИК), всего 

54 постоянно 

действующих 

комиссии 
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Для выборов депутатов Государственной Думы,               

Законодательного Собрания Свердловской области,         

депутатов Екатеринбургской городской Думы                       

по одномандатным округам образуются окружные           

избирательные комиссии (ОИК) 

Избирательная комиссия  

Свердловской области (ИКСО) 

http://www.ikso.org/ 

Центральная Избирательная  

Комиссия Российской Федерации  

http://cikrf.ru/ 

г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 

д.217, каб.500 

Тел.(343)254-67-90 

e-mail: okttik@bk.ru 

http://ikso.org/tik/site/

ekaterinburg_oktyabrjskiy/ 

Интернет в помощь 

молодому избирателю 

День молодого избирателя был утвержден 

Центральной избирательной комиссией 

РФ в 2007 году. 

На страницах сайта Вы можете найти информа-

цию о деятельности Комиссии, об организации и 

проведении выборов и референдумов различного 

уровня, мероприятий правовой культуры, спра-

вочные материалы. Надеемся, Вы станете посто-

янными гостями сайта и сможете найти для себя 

что-то важное и интересное.  

Октябрьская районная территориальная  

избирательная комиссия  

города Екатеринбурга 

Октябрьская районная  

территориальная  

избирательная комиссия 

 города Екатеринбурга 
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